
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Аннотации дисциплины 

«Арбитражный процесс» 

Характеристика дисциплины 

Целью изучения студентами учебной дисциплины «Арбитражное процессуальное 

право» является выработка у студентов знаний о системе арбитражных судов в РФ, об 

истории развития органов арбитража в России; о предмете и системе арбитражного 

процессуального права, об арбитражном судопроизводстве, его стадиях и видовой 

характеристике, формирование знаний об институте арбитражного процессуального права, 

регулирующего деятельность субъектов арбитражного процесса и т.д. Данные цели 

являются общими для преподавания данной дисциплины в целом. Более подробное их 

изложение дано в настоящем УМК применительно к каждой изучаемой теме. 

Задачи: Студенты должны освоить содержание учебной дисциплины «Арбитражное 

процессуальное право», систему российского арбитражно-процессуального права, ее 

категориальный аппарат, ознакомиться с источниками арбитражно-процессуального права, 

усвоить основные принципы арбитражного процесса в России, его стадии, изучить 

компетенцию арбитражных судов России, правовой статус участников арбитражного 

судопроизводства, а так же получить иные знания о порядке осуществления правосудия 

арбитражными судами нашей страны, необходимые специалисту-правоведу для 

самостоятельной работы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 

способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Прослушивание курса лекций тестирование, экзамен по итогам 

изучения дисциплины Обсуждение проблемных вопросов на 

семинарских занятиях, 

Самостоятельное изучение учебной и 

специальной литературы, в первую очередь – 

комментариев к новейшему законодательству и 

соответствующих научных работ 

 

способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптироваться 

к меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Прослушивание курса лекций тестирование, экзамен по итогам 

изучения дисциплины Обсуждение проблемных вопросов на 

семинарских занятиях 
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Самостоятельное изучение учебной и 

специальной литературы 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК) 

способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области 

материального и процессуального права (ПК-10); 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Прослушивание курса лекций тестирование, экзамен по итогам 

изучения дисциплины Участие в деловых играх в ходе семинарских 

занятий 

Самостоятельное изучение учебной и 

специальной литературы 

 

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах 

выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

(ПК-14); 

 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Прослушивание курса лекций тестирование, экзамен по итогам 

изучения дисциплины Участие в деловых играх в ходе семинарских 

занятий 

Самостоятельное изучение учебной и 

специальной литературы 

 

способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 

 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Прослушивание курса лекций тестирование, экзамен по итогам 

изучения дисциплины Ознакомление с судебными решениями по 

урегулированию трудовых споров  

Обсуждение на семинарских занятиях и 

самостоятельное решение практических задач 

по трудовоуму праву 

Проверка самостоятельного решения 

практических задач по трудовому праву 

 

способностью осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях (ПК-17); 

 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Прослушивание курса лекций тестирование, экзамен по итогам 

изучения дисциплины Участие в деловых играх в ходе семинарских 

занятий 

Самостоятельное изучение учебной и 

специальной литературы 

 

 

 

 

 



Содержание дисциплины 

Арбитражно-процессуальное право как отрасль российского права 

Система арбитражных судов России 

Правовой статус участников арбитражного процесса 

Доказывание и доказательства в арбитражном процессе 

Арбитражное судопроизводство 

Производство в арбитражном суде первой инстанции 

Производство по пересмотру судебных актов 

Судебные акты 

Третейский суд в России. 

Разрешение экономических споров, имеющих иностранный элемент 


